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Основные задачи внеурочной деятельности
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа
начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и
через внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО осуществляется в формах,
отличных от классно-урочной, и направлена на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый
ряд очень важных задач:
-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
-улучшить условия для развития ребенка;
-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации
принята оптимизационная модель, которая предполагает деятельность на оптимизации всех
внутренних ресурсов, участие педагогических работников школы (учителя начальных классов,
учителя-предметники - изобразительного искусства, технологии).
План внеурочной деятельности, сформирован с учетом интересов детей и их родителей
(законных представителей).
МБОУ СОШ № 12 стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости
учащихся во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения
их личных потребностей. Обучающиеся выбирают занятия в зависимости от своих интересов.
Для них создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные
интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать
культурные нормы и ценности.
Внеурочная деятельность осуществляется за рамками учебного процесса (во второй
половине дня) по следующим направлениям развития личности:
-Спортивно-оздоровительное - клуб «Белая ладья», «Если хочешь быть здоров»;
-Общекультурное - кружок декоративно-прикладного искусства «Страна маленьких
мастеров»; курс «Путешествие по стране Этикета».
-Духовно-нравственное - клуб «По тропинкам Кузбасса»;
-Социальное - кружок «Юные инспекторы дорожного движения»;
-Общеинтеллектуальное - проект «Узнаем сами», кружок «Математика й конструирование»,
кружок «Занимательная грамматика»; курс «Путешествие в компьютерную долину».
Виды и направления внеурочной деятельности обучающихся тесно связаны между
собой.
При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы
собственные ресурсы школы (учителя начальных классов, учителя-предметники, педагогпсихолог).
Внеурочная деятельность включает в себя:
-спортивно-оздоровительное:
Клуб «Белая ладья», занятия направлены на развитие памяти, логики и планирования своей
жизни, программа «Если хочешь быть здоров» призвана сформировать у обучающихся
устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической
подготовленности, в творческом использовании средств физической культуры в организации
здорового образа жизни. В программе представлены доступные для обучающихся
упражнения, способствующие овладению элементами техники и тактики спортивных игр,
развитию физических способностей, подготовке к сдаче нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
v

общекультурное:
Кружок декоративно-прикладного искусства «Страна маленьких мастеров»; Деятельность
направлена на развитие общекультурного и личностного потенциала младшего школьника
через освоение основ изобразительного и декоративно-прикладного искусств с
использованием современных информационно-коммуникативных технологий;
Курс «Путешествие по стране Этикета». Курс способствует формированию гармоничной,
творческой личности будущего человека, способной к сопереживанию, распознаванию добра
и зла, доброжелательному отношению ко всему окружающему, овладению своими эмоциями и
чувствами, пониманию величия человеческой жизни и умению найти своё место в ней.
-духовно-нравственное'.
Клуб «По тропинкам Кузбасса». Программа направлена воспитывать чувство гордости за
своих земляков, способствовать развитию: духовной памяти, чувства родства, уважения к
живущим рядом. Собирая сведения о своих земляках, записывая биографии односельчан,
ребята сохраняют историю малой родины для будущего поколения.
-социальное'.
Кружок «Юные инспекторы дорожного движения». Содержание программы внеурочной
деятельности «Юные инспекторы дорожного движения» расширит представления о правилах
поведения на дорогах, которые они получают на уроках окружающего мира. В процессе
наблюдений, элементарной исследовательской деятельности, экскурсий дети начинают
усваивать систему правил безопасного поведения на дорогах в городе и за городом, учатся
проводить элементарную созидательную деятельность по контролю за соблюдением Правил
дорожного движения. Это достигается в процессе практической деятельности младших
школьников на игровой площадке, моделирования жизненных ситуаций, возникающих на
дорогах, театрализованных игр, где дети исполняют роли пешеходов, водителей, сотрудников
ГИБДД.
общеинтеллектуальное:
Проект «Узнаем сами» - 1 час. Направлен на формирование у обучающихся учебных и
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение
планировать, контролировать учебные действия и их результат. Проектная деятельность
осуществляется на занятиях, цель которых - создание условий для успешного освоения
учениками основ исследовательской деятельности, через игры, наблюдения, исследования,
защиту проектных, творческих работ. Проектная деятельность организуется со сменным
составом групп.
Проект «Математика и конструирование» - 1 час. Данная программа будет способствовать
математическому развитию младших школьников: развитию умений использовать
математические знания для описания и моделирования пространственных отношений,
формированию способности к продолжительной умственной деятельности и интереса к
умственному труду, развитию элементов логического и конструкторского мышления, стремлению
использовать математические знания в повседневной жизни.
Кружок «Занимательная грамматика» - 1 час. Программа данного курса позволяет показать
учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Этр
имеет большое значение для формирования подлинных познавательных интересов как основы
учебной деятельности. В процессе изучения грамматики школьники могут увидеть
“волшебство знакомых слов”; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания.
Воспитание интереса к “Занимательной грамматике” должно пробуждать у учащихся
стремление расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать свою речь.
Курс «Путешествие в компьютерную долину» - 1 час. Цель данного курса: формирование у
детей предпосылки учебной деятельности, развитие внимания, умение понимать
поставленную задачу (что нужно делать) и способы ее достижения (как делать).
Длительность занятий зависит от вида деятельности. Продолжительность таки?: занятий
как чтение, лепка, рукоделие, тихие игры должны составлять не более 45 минут в день. При
организации внеурочной деятельности обучающихся ОУ могут использоваться возможности
-

-

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. Время, отведенное на
внеурочную деятельность, не учитывается при составлении максимально допустимой
недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования,
направляемых на реализацию ООП НОО МБОУ СОШ № 12.
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